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Центры дошкольного обучения в государственных 
школах - это финансируемая штатом программа для 
детей 4-х лет. Основная цель центров дошкольного 
обучения в государственных школах заключается 
в обучении, направленном на развитие различных 
навыков у детей, чтобы они лучше успевали в шко-
ле. Качественное обучение в дошкольных центрах 
помогает детям подготовиться к учебе в началь-
ной школе. Программа дошкольного обучения 
включает индивидуальное и социальное развитие, 
развитие речи и грамотности, критическое мыш-
ление, математическое мышление, изучение жизни 
в обществе, изобразительное искусство, занятия 
физической культурой и уроки по охране здоровья.

Что такое центр  
дошкольного обучения?

Кто может 
воспользоваться  
услугами центров 
дошкольного обучения?

В дошкольных центрах могут обучаться дети, 
которым до 1 сентября года предположительного 
начала обучения исполнилось 4 года. Это должны 
быть дети из семей, испытывающих финансовые 
трудности или не имеющих жилья. Прежде всего 
в центры принимаются дети из семей с финансо-
выми трудностями. Но если остаются свободные 
места, государственные школы могут принимать 
детей из финансово благополучных семей, но ко-
торым необходимо пройти подготовку к школе.

Как работают  
центры дошкольного 
обучения?

Государственные школы разрабатывают правила работы 
центров дошкольного обучения, соответствующие нор-

мам, утвержденным администрацией штата. Обычно 
занятия в дошкольных центрах проводятся в первой 

и второй половине дня. Урок длится два с половиной 
часа и проводится 5 дней в неделю в течение учеб-
ного года. Группа учащихся состоит в среднем из 20 
детей. С каждой группой работает дипломированный 
специалист дошкольного обучения и квалифициро-
ванный учитель. Программы дошкольного обучения 
должны соответствовать стандартам учебной про-
граммы штата. Учителя регулярно сообщают родителям 

о том, как проходит обучение их детей. Школам также 
рекомендуется развивать сотрудничество с местными 

органами социальной защиты детей. Чтобы получить 
более подробную информацию о вашей местной про-

грамме дошкольного обучения, позвоните в Отдел дошколь-
ного обучения местной школы (см. на обороте брошюры).


